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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБИНТ)» 

 

ПРИКАЗ 
           

«16» августа 2022 г.       № 549-од 

           

О зачислении в число обучающихся 

     

В соответствии с Правилами приема в Образовательную организацию высшего образования 

(частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)», на 

основании личных заявлений, согласия на зачисления и решения Приемной комиссии приказываю: 

шифр 01 

    1. Нижеперечисленных лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по 

конкурсу на места для поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения, зачислить в число 

обучающихся 1 курса очной формы обучения направления подготовки «Юриспруденция» в группу 

22-ЮБ121 (Полное возмещение затрат) с 16.08.2022: 

№ СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  188-934-217 27 662768 139 

 2.  177-014-834 68 695559 209 

    

    2. Нижеперечисленных лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по 

конкурсу на места для поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения, зачислить в число 

обучающихся 1 курса очной формы обучения направления подготовки «Прикладная информатика» в 

группу 22-ИБ121 (Полное возмещение затрат) с 16.08.2022: 

№ СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  152-312-050 03 519321 215 

 2.  155-118-424 46 187939 174 

 3.  149-057-324 73 368234 141 

 4.  145-455-732 73 591823 163 

 5.  187-382-276 12 749918 275 

 6.  185-122-601 50 821263 136 

    

    3. Нижеперечисленных лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по 

конкурсу на места для поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения, зачислить в число 

обучающихся 1 курса очной формы обучения направления подготовки «Лингвистика» в группу 22-

КБ141 (Полное возмещение затрат) с 16.08.2022: 

№ СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  157-015-292 48 533139 171 

 2.  147-928-737 18 244843 199 

 3.  157-015-300 31 786884 217 

 4.  158-191-038 73 912517 152 
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 5.  173-584-628 00 461134 163 

    

 

    4. Нижеперечисленных лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по 

конкурсу на места для поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения, зачислить в число 

обучающихся 1 курса очной формы обучения направления подготовки «Прикладная информатика» в 

группу 22-ИБ111 (Полное возмещение затрат) с 16.08.2022: 

№ СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  173-807-762 96 867454 140 

    

    5. Нижеперечисленных лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по 

конкурсу на места для поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения, зачислить в число 

обучающихся 1 курса очной формы обучения направления подготовки «Экономика» в группу 22-

ЭБ111 (Полное возмещение затрат) с 16.08.2022: 

№ СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  152-750-379 61 381653 147 

    

    6. Нижеперечисленных лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по 

конкурсу на места для поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения, зачислить в число 

обучающихся 1 курса очной формы обучения направления подготовки «Градостроительство» в 

группу 22-ГБ111 (Полное возмещение затрат) с 16.08.2022: 

№ СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  191-369-112 78 999945 158 

    

    7. Нижеперечисленных лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по 

конкурсу на места для поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения, зачислить в число 

обучающихся 1 курса очной формы обучения направления подготовки «Экономика» в группу 22-

ЭБ121 (Полное возмещение затрат) с 16.08.2022: 

№ СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  185-696-868 55 762351 211 

    

    8. Нижеперечисленных лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по 

конкурсу на места для поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения, зачислить в число 

обучающихся 1 курса очной формы обучения направления подготовки «Юриспруденция» в группу 

22-ЮБ111 (Полное возмещение затрат) с 16.08.2022: 

№ СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  166-372-371 83 743559 136 

 2.  158-032-053 40 467985 151 

    

    9. Нижеперечисленных лиц, успешно выдержавших вступительные испытания и прошедших по 

конкурсу на места для поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения, зачислить в число 

обучающихся 1 курса очной формы обучения направления подготовки «Менеджмент» в группу 22-

МБ131 (Полное возмещение затрат) с 16.08.2022: 
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№ СНИЛС Зачетная 

книжка 

Количество 

набранных баллов 

 1.  171-934-030 62 729693 142 

 

 

 

 

Ректор         С.В. Иванов 

 


